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Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему вниманию список книг о таинственном и манящем мире 

приключений, загадочных историй, невероятных чудес.  

 

 

 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Аринин В.И. Чудеса и приключения, случившиеся 

в Вологодском крае, в городе Великом Устюге и даже 
в космосе и на Луне : сказки / Владимир Иванович Ари-

нин. - Вологда : [б.и.], 2011. - 88 с. : цв. ил. - (Библиотеч-

ка Деда Мороза).  

Главный герой современных сказок Владимира Ари-

нина - Дед Мороз. Он создает волшебный компьютер, 

готовится лететь на луну и тренирует футбольную ко-

манду зайцев.  

 

 

Булычев К.  Тайна Третьей планеты ; Алиса на 
планете загадок / Кир Булычев. - Москва : ОЛМА Ме-

диа Групп, 2008. - 110 с. : цв. ил.  

У второклассницы Алисы Селезневой летние каникулы. Вместе с папой, капита-

ном Полосковым и механиком Зелёным девочка отправилась в экспедицию на ко-

рабле «Пегас» за новыми животными для зоопарка. Обычный полет на другую 

планету, но внезапно был получен сигнал SOS... 

 

 

Буссенар Л. Капитан Сорви-голова : повесть / Луи Бус-

сенар ; пер. с фр. К. Полевого. - Архангельск : Сев.-Зап. кн. 

изд-во, 1991. - 236 с. : ил.  

Жизнь Жана Грандье насыщена приключениями. Открыв 

золотые россыпи на Клондайке, он вернулся на родину во 

Францию сказочно богатым. Но, одержимый жаждой путе-

шествий, Жан не может жить спокойно. Создав отряд добро-

вольцев, состоящий из таких же мальчишек, как и он, Жан 

отправляется в Южную Африку сражаться против англий-

ских завоевателей, совершает головокружительные подвиги, 

полностью оправдывая свое прозвище — Капитан Сорви-

голова. 
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 Волков А.М. Волшебник Изумрудного города : [ска-

зочная повесть] / Александр Мелентьевич Волков. - 

Москва : Махаон, 2009. - 191 с. : цв. ил. - (Библиотека дет-

ской классики).  

Волшебный ураган перенес девочку Элли в загадочную 

страну, где живут маленькие голубые человечки Жевуны. 

По дороге, вымощенной желтым кирпичом, Элли и ее но-

вые друзья  - Страшила, Железный дровосек и Лев - от-

правляются в Изумрудный город, надеясь, что великий 

волшебник Гудвин сможет выполнить их заветные жела-

ния.  

 

Гайдар А.П. Чук и Гек : [6+] : рассказы / Аркадий Петрович Гайдар. - Москва : 

Искатель книга, 2016. - 96 с. - (Школьная классика).  

Братья Чук и Гек вместе с мамой собираются в гости к папе. Перебранка между 

мальчиками приводит к путанице в планируемой поездке. Ребята познакомятся с 

суровым бытом полярников и встретят Новый Год в лагере исследователей Севера. 

 

 Гиваргизов А.А. Морж, учитель и поэт : [6+] : ма-

ленькие повести для любителей больших путешествий / 

Артур Александрович Гиваргизов. - Москва : Розовый 

жираф, 2015. - 95 с. : цв. ил.  

Однажды мальчик Миша отправляется в загадочную 

жаркую Индию. Родные деревянные домики из поселка 

Песочный сменяются индийскими храмами, а путеше-

ствие превращается в яркий калейдоскоп: диковинные 

блюда, встречи с йогами, поездки на слоне, киносъемки... 

Но и в сказочной стране засиживаться не стоит, когда 

есть куда и к кому возвращаться.  

 

 

ДиКамилло К. Приключения мышонка Десперо, 

а точнее - Сказка о мышонке, принцессе, тарелке 

супа и катушке с нитками / Кейт ДиКамилло ; пер. с 

англ. О. Варшавер. - Москва : Махаон, 2008. - 207 с. : 

цв. ил.  

Мышонок Десперо больше всего на свете любил 

слушать музыку и читать книги о рыцарях в сверка-

ющих доспехах. Однажды  хитрый крыс Роскуро за-

манил в глубокое мрачное подземелье прекрасную 

принцессу Горошинку. Вот тут и настал звёздный час 

храброго и благородного Десперо. Пора и ему совер-

шать удивительные и славные подвиги! 
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ДиКамилло К. Удивительное путешествие кролика Эдварда : [сказочная по-

весть] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. О. Варшавер. - Москва : Махаон, 2008. - 125 

с. : цв. ил.  

Фарфоровый кролик Эдвард путешествовал со своей хозяйкой, девочкой Аби-

лин, и упал с борта океанского корабля. С этой минуты его жизнь переменилась. 

Эдварду предстоят трудные и опасные приключения. 

  

Ермаков Д.А. Русский берег : [12+] : повесть / Дмит-

рий Анатольевич Ермаков. - Видное : Православный 

приход Успенского храма, 2015. - 129 с.  

Повесть Дмитрия Ермакова рассказывает о приключе-

ниях русских моряков, оказавшихся в результате кораб-

лекрушения на неизвестном острове вблизи Аляски. Мо-

реплаватели встречаются с индейцами-аборигенами, 

знакомятся с их бытом. 

 

Ехалов А.К. На волшебном плоту : сказка / Анато-

лий Константинович Ехалов. - Вологда : Полиграфист, 

2003. - 95 с. : цв. ил.  - (Библиотека Деда Мороза).  

Книга рассказывает о путешествии в пространстве и 

времени, которое герои повести совершают с помощью 

хранителя времени Деда Мороза. 

 

 Конюхов Ф.  Тихий океан / Федор Филиппович 

Конюхов. - Москва : Настя и Никита, 2016. - 24 с. : цв. 

ил. - (Настя и Никита).  

Эта книга — путешествие по просторам огромного 

Тихого океана. Здесь случаются тайфуны, страшные 

цунами, дожди, похожие на водопады. Вы побываете 

на коралловых островах, спуститесь в морские глуби-

ны, узнаете, как питаются киты. Всё это расскажет вам 

отважный путешественник, который в одиночку на вё-

сельной лодке переплыл Тихий океан.  

Конюхов Ф.  Как я стал путешественником / Фе-

дор Филиппович Конюхов. - Москва : Издательский 

дом «Фома», 2012. - 24 с. : цв. ил. - (Настя и Никита).  

Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, побывал на Се-

верном и Южном полюсе, совершил несколько кругосветных плаваний на яхте… 

А началось всё с того, что в 15 лет он переплыл Азовское море на маленькой ло-

дочке.  

Рассказы о том, как он с детства готовился стать путешественником, какие зна-

ния и опыт приобрел, какие неожиданные и опасные приключения пережил, от-

кроют вам невыдуманный и прекрасный мир природы и сильного, отважного чело-

века, который любит свою планету. 

https://www.labirint.ru/books/61201/
https://www.labirint.ru/books/117342/
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Коржиков В.Т. Мореплавание Солнышкина : пове-

сти / Виталий Титович Коржиков. - Москва : Дет. лит., 

1992. - 528 с. : ил. - (Золотая библиотека : избранные 

произведения для детей и юношества).  

Весёлая, увлекательная повесть о приключениях юно-

го матроса Алёши Солнышкина. Вместе с командой теп-

лохода «Даёшь!» он путешествовал по морям и океанам, 

побывал в таких переделках, что просто дух захватывает! 

Но друзья никогда не падали духом, и проявленные сме-

калка, отвага и верность морскому братству помогали 

им, в самых безвыходных ситуациях. 

 

 

Лагерлеф С. Чудесное путешествие Нильса с дики-
ми гусями / Сельма Лагерлеф. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 286 с. : порт. - (Все про-

изведения для 5 класса).  

Волшебная история о том, как мальчик посмеялся над лесным гномом, а тот пре-

вратил его в маленького человечка. Совершенно случайно Нильс отправился вме-

сте со стаей диких гусей в долгое, полное опасностей путешествие. Какое заклина-

ние должен сказать Нильс, и через какие препятствия пройти, чтобы вернуться до-

мой к родителям, вы  узнаете, дочитав сказку до конца. 

 

 

 

Ларри Я.Л. Необыкновенные приключения Карика 

и Вали : повесть / Ян Ларри. - Москва : Махаон, 2011. - 

319 с. : цв. ил.  - (Веселая компания).  

Брат и сестра Карик и Валя, выпив чудесную жидкость 

профессора Енотова, превращаются в крошечных чело-

вечков, таких крошечных, что даже обыкновенная стре-

коза кажется им огромным чудовищем. Взгромоздив-

шись на стрекозу, дети отправляются в фантастическое 

путешествие по реальному миру живой природы.  

 

 

 

Некрасов А.С. Приключения капитана Врунгеля : повесть / Андрей Сергее-

вич Некрасов. - Москва : Росмэн, 2008. - 151 с. : цв. ил.  

Старый морской волк Христофор Бонифатьевич Врунгель решил однажды трях-

нуть стариной и отправиться в кругосветное путешествие на яхте «Победа». Взяв в 

экипаж старшего помощника Лома, Врунгель вышел в море. Уже через пару минут 

яхта поменяла имя на «Беда», потеряв две буквы от названия. И это было только 

началом невероятных приключений Врунгеля, Лома и их нового спутника, матроса 

Фукса. 

 

https://www.labirint.ru/genres/1911/
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 Распе Р.Э. Приключения барона Мюнхгаузена / Ру-

дольф Эрих Распэ ; пересказ К.И. Чуковского. - Москва : Са-

мовар 1990, 2002. - 95 с. : цв. ил. - (Школьная библиотека).  

Барон Мюнхгаузен летал на Луну, жил среди трехногих 

людей, бывал у огромной рыбы в животе, а когда-то у него и 

голова отрывалась – в общем, самый правдивый человек на 

Земле. 

 

  

 

 

 

Рауд Э. Муфта, Полботинка и Моховая Борода. Гадю-

ка Матильда / Эно Рауд ; пер. с эст. Л. Вайно. - Москва ; 

Кызыл : АСТ, 2005. - 63 с. : цв. ил.  

Жили-были три забавных существа — Моховая Борода, 

Полботинка и Муфта. У Моховой Бороды была удивитель-

ная борода из живого мха и ягодок. Полботинка обувался в 

ботинки с обрезанными носами, ему казалось — так удоб-

нее шевелить пальцами. А Муфта носил толстую муфту на 

молнии, из которой торчали только макушка и пятки. И еще 

у Муфты был маленький, красный фургон, на котором при-

ятели и отправились навстречу приключениям... 

 

 

Стрельцов А. Тайна Железной горы / Александр 

Венедиктович Стрельцов. - Москва : Молодая гвардия, 

2006. - 143 с. : ил.  

Оля, Вася, Полина и сестры-близнецы Катя и Юля от-

правились летом на дачу. Недалеко от дома, где они по-

селились вместе с мамой, на холме они обнаружили за-

брошенный рудник. Дети решили искать тут клад, так 

как, по рассказам деревенских ребятишек, в одной из 

пещер рудника татарский хан Мамай спрятал свои со-

кровища. Вместо богатств они нашли странное суще-

ство, напоминающее толстый огурец, покрытый шер-

стью...  
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Для детей среднего школьного возраста. 

 

Валуцкий В.И. Тасманиец Ромуальд : история, 

рассказанная дочке : [12+] / Владимир Иванович Ва-

луцкий. – Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 127 с. : цв. 

ил.  

Великий фантазёр, путешественник, артист цирка – 

вомбат Ромуальд, благодаря удивительному стечению 

обстоятельств, с острова Тасмания попал в Одессу. По-

знакомился с дрессировщиком Аркадием Аркадиевичем 

и его многочисленными зверями. Ромуальд - фантазер и 

хвастун, он любит смотреть телевизор и умеет разгова-

ривать (правда, его понимают только очень хорошие 

люди). 

 

 

Верн Ж. Дети капитана Гранта / Жюль Верн ;  пер. А. 

Бекетовой. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 639 с. : ил. - (Все-

мирная детская классика).  

Во время морской прогулки у побережья Шотландии, 

которую совершал на своей яхте «Дункан» Лорд Эдуард 

Гленарван с семьей, была поймана необычная для этих вод 

рыба-молот. В ней обнаружили бутылку с поврежденным 

письменным документом. Из уцелевшей части записки 

удается установить, что о помощи просит капитан Грант — 

отважный шотландец и известный капитан. Официальные 

власти Великобритании отказываются помочь в розысках 

капитана. Тогда на поиски капитана отправляется сам лорд 

Гленарван со своей семьей, детьми капитана Гранта и слу-

чайно к ним присоединившимся географом Жаком Паганелем. 

 

 

Верн Ж. Пятнадцатилетний капитан : [роман] / 

Жюль Верн ; [пер. с фр. И. Петрова]. - Москва : АСТ [и 

др.], 2008. - 351 с.  

Несчастный случай заставил отважного Дика Сэнда, 

пятнадцатилетнего юнгу, взять на себя управление кито-

бойной шхуной «Пилигрим».  Юноша должен спасти ко-

рабль и пассажиров. Вместе с героями книги вы пройдете 

трудный путь — от берегов Новой Зеландии к Калифор-

нии, наполненный опасностями и невероятными приклю-

чениями. 

  



8 
 

Верн Ж. Пять недель на воздушном шаре / Жюль 

Верн. - Москва : Мир книги : Литература, 2008. - 255 с. - 

(Книги, любимые с детства).  

Отважный исследователь и учёный Самуэль Фергюссон 

и двое его спутников отправляются в рискованный и не-

предсказуемый полёт на воздушном шаре. Путешествен-

ники будут парить над необъятными просторами Африки, 

вступят в столкновения с кровожадными туземцами и ди-

кими животными, окажутся у слона на буксире, подверг-

нутся нападению огромных птиц, перелетят через бушу-

ющий водопад и лишь чудом спасутся от гибели. И только 

мужество, взаимовыручка и неимоверное упорство помо-

гут героям преодолеть потрясающие воображение трудно-

сти и преграды. 

 

Верн Ж. Двадцать тысяч лье под водой : роман / Жюль Верн ; пер. с фр. Н.Г. 

Яковлевой, Е.Ф. Корша. - Москва : АСТ, 2004. - 477 с. - (Библиотека приключе-

ний).  

Во второй половине 19 века на морях и океанах на глаза мореплавателям стал 

попадаться необычный объект — светящийся веретенообразный предмет, превос-

ходящий скоростью и размерами кита. Газеты, а за ними и ученые всего мира заин-

тересовались «морским чудовищем». 

Но судьба оказалась милостива только к профессору Аронаксу, который со слу-

гой Конселем и гарпунером Недом Лендом волею случая, попадают на борт не-

обыкновенной и единственной в мире подводной лодки. Капитан и экипаж лодки 

оказались героями, пережившими немало опасных и удивительных приключений, 

совершив кругосветное путешествие в 20 тысяч лье под водой. 

 

Герштеккер Ф. Маленький золотоискатель в Ка-

лифорнии : пер. с нем. Л. Буссенар. За десятью мил-
лионами к Рыжему Опоссуму: (Через всю Австралию): 

пер. с фр. / Фридрих Герштеккер ; Луи Буссенар. – 

Москва ; Ташкент : Фонд, 1992. - 384 с.  

Компания отчаянных европейских авантюристов 

устремляется за свежими впечатлениями на другой край 

света. Охота на кенгуру сменяется борьбой с хищника-

ми. Но европейцы — люди крепкие, волевые. Тропиче-

скую лихорадку они одолеть смогут, а вот с золотой 

сложнее. Неожиданной целью экзотического вояжа ста-

нут россыпи желтого песка, тайну которого знает только 

один человек — рыжий дикарь-каторжник. 

 

 

https://www.labirint.ru/books/363782/
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Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо... / Даниэль 

Дефо ; [пер. с англ. М.А. Шишмаревой]. - Хабаровск : Кн. изд-во, 1991. - 303 с. : ил. 

- (Роза ветров : Путешествия, приключения, фантастика).  

Робинзон Крузо спасся во время кораблекрушения и прожил в одиночестве на 

острове более 20 лет. Это книга о мужестве и воле к жизни, об упорстве и дружбе, 

мудрости и оптимизме... 

 

Дойль А.К. Затерянный мир : науч.-фантаст. повесть / 

Артур Конан Дойл ; пер. с англ. Н. Волжиной. - Москва : 

Стрекоза-пресс, 2002. - 319 с. : ил. - (Приключения и фан-

тастика).  

Эдуарду Мелоуну журналисту «Дейли-газетт», срочно 

требовалось совершить подвиг. Это условие поставила пе-

ред ним красавица Глэдис, чьей руки он добивался. Так 

Мелоун оказался в составе экспедиции профессора Чел-

ленджера - эксцентричного ученого, посмевшего утвер-

ждать, что в джунглях Южной Америки до сих пор живут 

динозавры… Кто бы мог подумать, что эта невероятная 

гипотеза подтвердится, и отважные исследователи соб-

ственными глазами увидят кусочек загадочного и опасно-

го древнего мира?!  

 

Ехалов А.К. Тайна черного монаха : сборник приключенческих повестей / 

Анатолий Константинович Ехалов. - Вологда : Матица, 2011. - 253 с. : цв. ил.  

События происходят в древнем городе Тотьме, куда Мишка и Санька приезжают 

в «Школу путешественника Федора Конюхова». Их интересуют легенды, связан-

ные с пребыванием в этом городе царя Ивана Грозного. Говорят, что в подземельях 

Спасо-Суморина монастыря он спрятал знаменитую библиотеку Либерею, содер-

жащую много знаний об Атлантиде и Арктиде, исчезнувших с лица Земли. Вместе 

с писателем-краеведом и его невестой ребята идут в заброшенный храм проверить 

рассказы о призраке черного монаха, который появляется в стенах монастыря. 

 

Каверин В.А. Два капитана : [роман] / Вениамин 

Александрович Каверин. – Москва  : АСТ : Хранитель, 

2007. - 622 с. - (Золотая классика).  

Детская мечта Сани Григорьева разыскать остатки экс-

педиции капитана Татаринова привела его в ряды летчи-

ков-полярников. Жизнь капитана Григорьева полна геро-

ических событий: он летал над Арктикой, сражался про-

тив фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось 

терпеть временные поражения, но настойчивый и целе-

устремленный характер героя помогал ему сдержать дан-

ную себе еще в детстве клятву: «Бороться и искать, найти 

и не сдаваться». 

 

https://www.labirint.ru/books/343469/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%85/
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Кервуд Д.О. Необыкновенные приключения капитана Плюма; Пылающий 

лес / Джеймс Оливер Кервуд ; пер. В. Николаи. - М. : Совершенно секретно, 1993. - 

272 с. : ил. - (Вокруг света).  

На Бобровом острове, в обители мормонов, правит король Стрэнг, один взгляд 

которого способен лишить человека воли. Однажды на острове появляется капитан 

Плюм, чье судно было дерзко ограблено местными жителями, и жаждет отомстить. 

Но мелькнувший силуэт девушки, распространившей вокруг себя запах сирени, 

меняет его планы.  

 

Киплинг Р. Отважные капитаны / Редьярд Киплинг 

; [пер. с англ. И. Бернштейн . - Москва : Глобулус : 

ЭНАС, 2002. - 212 с. : ил. ; Сф. - (Приключения на суше 

и на море).  

Приключенческая повесть о сыне миллионера, слу-

чайно упавшем за борт трансатлантического лайнера и 

спасенном рыбаками. Юноша вынужден несколько ме-

сяцев провести на рыбацкой шхуне и работать наравне 

со всеми. Избалованный наследник громадного состоя-

ния превращается в приспособленного к любым испыта-

ниям человека. 

 

 

 

Клепов В. Тайна Золотой Долины : [6+] : [повесть] / 

Василий Степанович Клепов ; [рис. И. Пчелко]. – Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 240 с. : ил. - (Вот как 

это было).  

Вы скажете: какие могут быть приключения, когда на 

дворе война? Да вы просто не знаете, что приключения 

способны и пользу принести! Именно так решили Васька 

Молокоед, Димка Дубленая Кожа и Левка по кличке Фе-

дор Большое Ухо и отправились на поиски золота, чтобы 

купить на него танки для Красной армии. По дороге к Зо-

лотой Долине ребята постигают мудрость Снежной Тро-

пы, хитрость краснокожих и нелегкую жизнь золотоиска-

телей! Но совсем скоро им предстоит столкнуться с настоящими, совсем не дет-

скими опасностями и раскрыть страшную тайну Долины. 

 

Купер Д.Ф. Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе : роман / 

Джеймс Фенимор Купер. Бродяги Севера ; В дебрях Севера : повести : [пер.]  / Д. 

О. Кервуд. - Москва : Дет. лит., 1986. - 606 с.  

Действие романа происходит в середине XVIII века и посвящено борьбе амери-

канских индейцев против европейских завоевателей. Главные герои романа - охот-

ник Натти Бампо и его индейские друзья Чингачгук и Ункас.  
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Лондон Д. Сердца трех : роман: перевод / Джек Лон-

дон. – Санкт-Петербург : Дева, 1993. - 303 с.  

Молодой потомок пирата Моргана, отправляется на 

поиски сокровищ своего предка. В пути он знакомится 

со своим дальним родственником — Генри Морганом. 

Их ждут опасные приключения, неведомые земли и лю-

бовь... 

 

Мид-Смит Э.  На диком острове : пер. с англ. / Эли-

забет Мид-Смит. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2012. - 191 

с. : ил. - (Книги на все времена).  

Четверо детей в силу обстоятельств остаются без при-

смотра родителей - и решают спустить на воду старый 

бриг. Сильное течение выносит лодку в открытое море. А через сутки ребята вы-

саживаются на необитаемом острове. Приключение перестает быть игрой - юным 

«робинзонам» приходится бороться за выживание… 

 

Обручев В.А. Земля Санникова : роман / Владимир Афанасьевич Обручев. - М. : 

АСТ : АСТ МОСКВА, 2007. - 319 с.  

На Земле Санникова жили племена онкилонов и первобытных людей вампу. Они 

постоянно враждовали между собой. Онкилоны приветливо встретили экспедицию 

и поселили в своем селении. Ничто не предвещало беды до того момента, когда 

одно из землетрясений не нарушило естественные подземные ходы, по которым 

шло тепло из глубин. 

 

Сетон-Томпсон Э.  Маленькие дикари, или Повесть о 

том, как два мальчика вели в лесу жизнь индейцев и че-

му они научились / Эрнест Сетон-Томпсон ; пер. с англ. [Н. 

Темчиной]. - 2-е изд. - Москва : Дет. лит., 1988. - 207 с. : ил. 

- (Библиотечная серия).  

Как построить типи - палатку, подобную тем, в каких жи-

ли индейцы? Как без спичек развести костер? По каким 

приметам найти дорогу, если ты заблудился в лесу? Можно 

ли пить болотную воду? Из каких листьев, трав, ягод можно 

получить красную, желтую и черную краски? На все эти и 

многие другие вопросы вы найдете ответ в этой повести, а 

также узнаете о приключениях, дружбе и ссорах мальчиков, 

живущих на лесных фермах в Канаде. 

 

Сетон-Томпсон Э.  Приключения Рольфа : повесть: пер. с англ. / Эрнест Се-

тон-Томпсон. - Москва : Полигран, 1993. - 135 с. : ил.  

Это увлекательный рассказ о приключениях подростка, вынужденного уйти в 

глухие дебри канадских лесов вместе со своим другом, великодушным и мудрым 

индейцем Куонебом. 
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Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Роберт Льюис Стивенсон. - Москва : Книги 

«Искателя», 2008. - 158 с., 9 л.цв. ил. ; Сф. - (Школьная библиотека).  

Однажды в тёмную бурную ночь на пороге трактира «Адмирал Бенбоу» появил-

ся старый пират Билли Бонс. После его смерти молодой Джим Гокинс, сын хозяйки 

трактира, становится обладателем карты сокровищ капитана Флинта. В сопровож-

дении друзей и целой команды пиратов он отправляется в 

путь... 

 

Твен М.  Приключения Тома Сойера / Марк Твен ; 

[пер. с англ. Н. Дарузес ;]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. 

- 319 с. : ил.  

Маленький сорванец Том Сойер постоянно попадает в 

разные истории. Однажды он оказался свидетелем пре-

ступления, в котором потом обвинили невиновного чело-

века. Том решил восстановить справедливость и разобла-

чить настоящего преступника. Мальчик становится геро-

ем: ведь он сумел не только выбраться их пещерного ла-

биринта, но и разыскать спрятанные там сокровища. А 

впереди новые приключения! 

 

 

Хейердал Т.  Путешествие на  «Кон-Тики» / Тур Хейер-

дал. - Москва : Детгиз, 1957. - 368 с. : ил. - (Школьная биб-

лиотека).  

В книге Тура Хейердала «Путешествие на «Кон-Тики» 

рассказывается о том, как шестеро отважных людей совер-

шили одну из самых оригинальных экспедиций нашего вре-

мени - на плоту из Южной Америки в Полинезию через Ти-

хий океан. Для чего предпринято такое путешествие? Как, 

когда, откуда заселялись острова восточной части Тихого 

океана? На эти вопросы читатель найдет ответ в удивитель-

ной книге отважного путешественника, ученого с мировым 

именем. 
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